
на автореферат диссертации Бурхонзода Амондуллои Саидали на тему 
«Компьютерный анализ функциональных материалов с ионным 
допингом структуры методами квантовой химии и классической 

молекулярной динамики», представленную на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение

(в нанотехнологии).

С ростом интереса к изучению различных структур наноматериалов, в 
том числе, оксидных нанокристаллов и металло-оксидных пленок, ведутся 
активный поиск и исследования их энергетических и электронных свойств, 
сопряженные с разработкой и внедрением перспективных инженерных 
аппаратов и приспособлений. При этом, эффективные методы анализа и 
изучения наноматериалов основаны, прежде всего, на оценки электронных 
свойств и модификации структуры материалов. На сегодняшний день для 
определения электронной структуры систем многих тел в периодических 
структурах разработаны и используются ряд молекулярно-механических и 
квантово-химических методов. Среди них теория функционала плотности 
(ТФП) считается одной из точных вычислительных аппаратов, которая 
широко используется для широкого круга прикладных задач 
материаловедении и нанотехнологии. Важно, что предметом настоящего 
диссертационного исследования выбрано определение влияния процессов 
допировании (внедрении) чужих атомов на электронные свойства исходных 
оксидных материалов. В диссертационной работе детально изучены 
особенности модификации электронной зонной структуры нанотрубок (из 
нитрида бора и углерода), а также, наноматериалов на основе Z r0 2. При этом, 
определены я общая плотность состояния в элементарных ячейках ZrC>2. 
Построены зависимости геометрического и энергетического распределения в 
наноматериалах из диоксида циркония от концентрации допированных 
атомов Ti и Y; в вышеназванных материалах изучены закономерности 
распределения ширины запрещенной зоны. Квантово -  химические расчёты и 
молекулярно-динамические моделирования на разных атомно-молекулярных 
уровнях показывают и демонстрируют потенциальные возможности и вектор 
приложения электронных свойств для широкого спектра материалов в 
разных областях современной и будущей нанотехнологий. В указанном 
направлении диссертантом с использованием квантово — химических 
расчётов и молекулярно-динамических методов компьютерного



моделирования выполнена огромная исследовательская работа и получен 
большой объём научного материала.

Примечательно, что в диссертационной работе в качестве объектов 
исследования выбраны перспективные оксидные и металло-оксидные 
материалы, нанотрубки из нитрида бора и углерода, наноматериалы из 
диоксида циркония (ZrC^). Объектами исследования являлись модификации 
электронных и геометрических характеристик указанных материалов с 
допированием (замещением) чужих ионов в исходной кристаллической 
решетке. Следовательно, диссертационная работа Бурхонзода А.С. призвана 
восполнить многие пробелы в исследуемой области знаний 
нанотехнологических разработок, хотя, конечно, в указанной 
быстрорастущей области нерешённых проблем ещё немало.

Представленная диссертационная работа состоит из введение, трёх 
глав основного содержания и заключения.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы цель и задачи, приведены основные положения, выносимые 
на защиту, продемонстрированы теоретическая и практическая значимость, а 
также реализация и область применения выполненной работы, изложена 
структура диссертации.

В первой главе приводится обзор современного состояния 
функциональных материалов прикладной инженерии, нано-био-технологии и 
биомедицины, обсуждены будущие аспекты и технологии, сопряженные с 
тематикой диссертационной работы. Детально приведены и описаны 
информации об электронной зонной структуре нанокристаллов и тонких 
плёнок, а также, металло-оксидных материалов с биомолекулярными и 
бисовместимыми фрагментами и элементами. Приводится обзор ионного 
допирования (легирования) функциональных материалов и тонких пленок с 
активными адсорбирующими свойствами. Освещаются перспективы 
применения метода теории функционала плотности (ТФП) для исследования 
структурных и функциональных свойств нанотрубок и оксидных материалов. 
Приведены обширная информация и описания гибридных методов 
компьютерного анализа на базе квантово-химических и молекулярно
динамических расчетов. Подробно описан литературный обзор по 
структурному строению и свойствам наноматериалов и нанотрубок.

Во второй главе приводятся результаты квантово-химических 
расчётов нанотрубок с ионным допингом; исследованы нанотрубки из 
нитрида бора (ННБ) (12,12), (3,3), (6,0), а также углеродная нанотрубка 
(УНТ) (3.3). На основе квантово-химических расчетов из первых принципов 
(ab initio) для целого ряда нанотрубок исследованы такие важные



характеристики, как плотность электронных состояний и энергетические 
параметры кристаллических решеток. На основе метода ТФП с реализации 
программного кода WEIN2k изучены и определены структурные и 
энергетические параметры нанотрубок ННБ(12,12), ННБ(3,3), ННБ(6,0) и 
УНТ(3,3). А также для нанотрубок изучено влияние легированных 
(допированных) атомов Ti и Zr. Таким образом, представлены результаты 
кванто -  механических расчетов электронного состояния ННБ (12,12), ННБ 
(3,3), ННБ (6,0) и УНТ (3,3) с легированных атомом Zr и Ti на их 
электронные свойства.

В третьей главе приводятся оригинальные результаты квантово
химических расчетов из первых принципов (ab initio) для оценки 
структурных, электронных, геометрических и энергетических свойств Z r0 2 с 
учетом нетривиальных процессов ионного допирования материала, на основе 
квантово-химических расчетов из первых принципов (ab initio) для целого 
ряда металло-оксидных поверхностей (подложек, пленок) исследованы такие 
важные характеристики, как плотность электронных состояний и 
энергетические параметры кристаллических решеток. На основе метода ТФП 
с реализации программного кода WEIN2k изучены и определены 
структурные, геометрические и энергетические параметры Z r0 2, Z r0 2:Y, 
Z r0 2:Ti.

В Заключении диссертационной работы сформулированы основные 
выводы по полученным результатам проводимых исследований.

По результатам диссертации можно сделать ряд замечаний.
1. Автором получен огромный объём данных моделирования путём 

выполнения большой серии компьютерных экспериментов. Но потребуется 
более детальная обработка некоторых результатов с целью извлечь гораздо 
больше информации, чем представлено в работе. Полагаю это должно будет 
сделано диссертантом в его будущих исследованиях, в выбранной весьма 
перспективном направлении современной науки.

2. В рамках квантово механического подхода в данной работе для 
вычисления энергетических параметров, таких как, общая плотность 
состояния, энергетические зоны и др, используется только приближение 
локальной спиновой плотности (LSDA) и модификационная потенциала 
Бекке-Джонсона (mBJ). Для прогнозирования энергетических запрещенных 
зон многих функциональных материалов используется и других 
приближениях. Поэтому стоило бы привести сравнительный анализ хотя бы 
ограниченного числа данных, с разными потенциалами.

3. На основе получённых данных о ширине запрещенной зоны Z r0 2

можно было рассчитать необходимые величины для любых значений



консентраций допированных ионов Y и Ti, например, путём аппроксимации 

методом наименьших квадратов. Расширение статистики полагаю диссертант 

мог бы осуществить в будущих этапах исследования.

Однако указанные недостатки не влияют на положительную оценку 
работы, а носят скорее рекомендательны й характер. Диссертационная работа 
Бурхонзода А.С. является цельным научным исследованием, посвященным 
актуальным и содержит важные научные результаты.

По своему содержанию и глубине решаемых задач работа 
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям по специальности 05.16.09 - Материаловедение (в
нанотехнологии), а сам диссертант Бурхонзода А.С. заслуживает присвоения 
ему ученой степени кандидата технических наук.
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